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Аннотация. В статье рассматривается 

электромагнитная совместимость береговой приемной 

аппаратуры в диапазоне СЧ, обусловленная наличием 

близко расположенных передатчиков. По измерению 

фактической чувствительности приводится методика 

экспериментально-расчетного значения ЭДС внутренних 

шумов приемника, а также приведенной на вход 

приемника ЭДС, обусловленной внешними помехами из-за 

недостаточной ЭМС. Определен порядок определения 

составляющей коэффициента шума за счет ЭМС в 

процессе проведения натурных испытаний.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ГМССБ является частью комплексной 
международной системы радиосвязи, созданной для 
решения задач повышения безопасности судоходства и 
мореплавания (ГМССБ). В составе ГМССБ 
задействованы различные подсистемы, которые 
определяются в зависимости от района плавания судов, 
имеют определенные ограничения, связанные с зоной 
действия и видами предоставляемых услуг, 
требованиями к составу судового оборудования. Одной 
из таких систем является морская подвижная служба в 
диапазоне средних частот (СЧ), перекрывающая морской 
район (МР) А2 [1]. 

Определенной сложностью при создании и вводе в 
эксплуатацию подсистем ГМССБ является определение 
границ географических районов (зон) действия 
подсистемы ГМССБ, что возможно достоверно получить 
только на основе натурных испытаний (НИ), 
выполненных аккредитованными испытательными 
центрами (испытательными лабораториями) [2]. 

В случае если разнесение приемного и передающего 
центров является недостаточным, необходимо оценить 
степень обеспечения электромагнитной совместимости 
(ЭМС), вызванной работой близкорасположенных 
передающих устройств. Учитывая, что в диапазоне СЧ 
имеется существенная сезонная и суточная зависимость 
внешних атмосферных радиошумов, то влияние 
недостаточной ЭМС необходимо вычленить в отдельную 
составляющую, которую впоследствии можно будет 
учесть в суммарном коэффициенте шума для 
наихудшего значения атмосферных шумов с точки 
зрения сезона и времени суток. 

Непосредственное измерение составляющей 
напряженности поля, вызванной помехами от 
передающих устройств, не представляется возможным, 
так как одновременно присутствуют еще и атмосферные 

шумы. Кроме того, при этом совершенно не 
учитываются помехи от, попадающие в канал приема по 
соседним и нелинейным каналам приема, так как у 
измерительного приемника и динамический диапазон и 
частотный план могут существенно отличаться от 
аналогичных параметров штатного приемного 
устройства базовой станции. Указанные помехи в явном 
виде не присутствуют на входе приемного устройства, но 
ухудшают отношение сигнал/шум на его выходе, и, 
соответственно, ухудшают его фактическую 
чувствительность. 

Целью данной работы является определение 
составляющей коэффициента шума на приемном центре 
берегового объекта МР А2 ГМССБ в процессе 
проведения НИ и определение снижения дальности 
радиосвязи в направлении судно-берег за счет 
недостаточно обеспеченной ЭМС. 

II. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследований является метод определения 
обеспеченности ЭМС на приемном центре берегового 
объекта МР А2 ГМССБ в процессе проведения НИ. 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

При выключенных передающих устройствах на 

береговой станции фактическая чувствительность 
-эмс

фактG  

приемного устройства определяется только внешними 
шумами и внутренними шумами [3]: 

-эмс 2 2 2
вх ш внутр ш внеш ш промфакт

G SN       ,  (1) 

где вхSN  – отношение сигнал/шум на входе приемника; 

ш внутр , ш внеш ,
 ш пром  – электродвижущая сила 

(ЭДС) внутреннего шума приемного устройства, эдс 
внешнего шума и эдс промышленного шума, 
пропорциональные напряженностям поля внешних и 
промышленных шумов, соответственно. 

При включенных передающих устройствах 

фактическая чувствительность 
+эмс
фактG  определяется 

формулой:  

+эмс 2 2 2 2
вх ш внутр ш внеш ш пром п эмсфактG SN          (2) 

где п эмс – составляющая эдс помех на входе приемного 

устройства, обусловленная прохождением сигнала от 
собственных передающих устройств как по основному и 
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соседним каналам приема, так и по каналам, 
обусловленным нелинейными эффектами. 

Соответственно, коэффициент шума при 

выключенных передающих устройствах -эмсa F можно 

представить формулой [4]: 

-эмс
+эмс

/
д

(дБ) 20 log 20 log 10log + 95, 5a 
h

F - f - b

 
 
 
 


,  (3) 

где -эмс  (мкВ) – суммарная ЭДС шумов и помех, 

приведенная к выходу антенны при выключенных 

передающих устройствах; 
/
дh – действующая высота 

антенны с учетом потерь в фидере; f  – средняя частота 

излучения сигнала, МГц; b  – ширина полосы приемного 

устройства на уровне мощности шума, Гц. 

Аналогично, коэффициент шума при включенных 

передающих устройствах эмсa +F  можно представить 

формулой: 

эмс
+эмс

/
д

(дБ) 20 log 20 log 10log + 95,5a +
h

F - f - b

 
 
 
 


, (4) 

где +эмс  (мкВ) – суммарная ЭДС шумов и помех, 

приведенная к выходу антенны при включенных 
передающих устройствах. 

Вычитая из формулы (4) формулу (3), получаем 

 эмс эмс +эмс -эмс(дБ) (дБ) 20loga + a -F F     

+эмс -эмс

факт факт
вх +эмс

вх -эмс

20 log (дБмкВ) (дБмкВ)
SN

G G
SN









 
 

 
 

 (5) 

Составляющую коэффициента шума, вызванную 
только помехами от близкорасположенных передающих 
устройств, можно определить: 

 помех
10 10эмс эмс(дБ) 10 log 10 10a 

F Fa + a -F  , 

что, с учетом (5), приводится к виду: 

+эмс -эмс
факт факт

10
помех эмс 10 log 10 1( )a a -

G G

F F



   , (6) 

где значения 
+эмс
фактG и 

-эмс
фактG  приведены в дБмкВ. 

Учитывая, что коэффициент шума при выключенных 

передающих устройствах эмсa -F  фактически является 

суммарным коэффициентом шума в месте расположения 
приемной антенны на момент проведения измерения, и 

который может быть обозначен, как измa F , формулу (6) 

можно записать, как: 

+эмс -эмс
факт факт

10
помех изм 10 log 10 1( )a a 

G G

F F



   , 

где измa F  – измеренный суммарный коэффициент шума 

в месте расположения приемной антенны берегового 
объекта. 

Учесть влияние помех от передающих устройств на 

общий максимальный коэффициент шума maxa F   в 

зависимости от сезонных и суточных колебаний уровня 
атмосферного шума можно учесть с помощью формулы 

 max помех
max

10 10
10 log 10 10a a 

a 
F F

F     

где maxa F  – максимально возможный коэффициент 

шума при сезонных и суточных колебаниях, 
определенный на основании [4] и [5]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В докладе обоснован метод экспериментально-
теоретического определения дополнительной 
составляющей коэффициента шума на приемном центре 
ГМССБ, вызванной недостаточной ЭМС. При 
проведении НИ эта дополнительная составляющая 

помехa F  определяется на основе проведения измерений 

фактической чувствительности с включенными (
+эмс
факт ) и 

с выключенными (
-эмс
факт ) мешающими передатчиками. 

При прогнозировании дальности радиосвязи с учетом 
ЭМС полученную дополнительную составляющую 

помехa F
 

необходимо добавлять к известным 

составляющим, рассматриваемым в Рекомендации МСЭ 
[3], что позволяет произвести учет недостаточной ЭМС 
при прогнозировании дальности радиосвязи береговой 
станции ГМССБ в направлении судно-берег. Степень 
обеспечения ЭМС оценивается путем сравнения 
значений дальностей радиосвязи в направлении судно-
берег и в направлении берег-судно. ЭМС считается 
обеспеченной, если дальность радиосвязи Судно-Берег 
не становится меньше дальности радиосвязи берег-судно 
или заявленного радиуса морского района А2 ГМССБ.  
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